
Предлагаем Вам посетить интересные интернет-ресурсы учреждений г.о.Самара: 

Театры: 

1. «Самарский театр юного зрителя» https://samart.ru 

2. «Театр «Камерная сцена» https://ksc-samara.ru 

3. «Самарский академический театр драмы им.М.Горького» https://dramtheatre.ru 

4. «Самарский театр кукол» https://samarapuppet.ru 

5. Театр «Самарская площадь» https://theater-samars.ru 

6. Театр для всей семьи «Витражи» https://smrtheatre.ru 

7. «Самарский академический театр оперы и балета» https://opera-samara.net 

8. «Самарская государственная филармония» https://filarm.ru 

9. «Самарский Гарнизонный Дом Офицеров» https://samaragdo.ru 

10. Театр кукол «Лукоморье» https://lukmor.ru 

 

Музеи и выставки: 

1. Музей «Модерна» https://samaramodern.ru 

2. Галерея «Вавилон» https://gallerybabylon.ru 

3. Художественная галерея «Виктория» https://gallery-viktoria.ru 

4. Детская картинная галерея https://schgal.ssu.samara.ru 

5. Самарский областной художественный музей https://artmus.ru 

6. Музей «Самара космическая» https://samaracosmos.ru 

7. Самарский областной историко-краеведческий музей им.П.В.Алабина https://alabin.ru 

8. Музей истории ТТУ https://ttu-s.ru/history 

9. Музей авиации и космонавтики им.Академика С.П.Королева  https://museum.ssau.ru 

10. Исторический парк «Россия-Моя история» https://myhistorypark.ru 

11. Музей-усадьба А.Н.Толстого https://samlitmus.ru 

12. Дом-музей И.Е.Репина https://museum.ru 

13. Музей Самарского футбола https://football-museum.ru 

А так же: 

1. Для всех детей старше 10 лет, а так же для педагогов будет полезен и интересен ресурс Арзамас академия, 

который в связи с карантином, открыл доступ ко всем своим видеолекциям и подкастам. Этот ресурс 

поможет вам сделать хорошие конкурсные работы. Подойдет для волонтеров, юных исследователей, 

журналистов, актеров, художников, дизайнеров, музееведов, пушкинистов и просто любопытных людей. 

Арзамас – это проверенные, серьезные знания от лучших исследователей, специалистов в своей области 

https://arzamas.academy/ 

 

2. Для подготовки учрежденческих проектов ко Дню космонавтики вы можете воспользоваться Лекциями о 

космосе https://arzamas.academy/materials/1654 

3. Рекомендуем серию подкастов для детей о нон-фикшен в специальном разделе Арзамас - Детская 

комната - https://arzamas.academy/materials/1361 

4. Для малышей Арзамас предлагает развивающие игры и литературу https://arzamas.academy/special/kids 

5. Для ребят, которые занимаются журналистикой, мы предлагаем активно использовать обучающий ресурс 

портала НашПресс – здесь, вместе с вашим педагогом вы можете участвовать в конкурсах, викторинах, 

делится своими проектами, прокачивать мастерство и общаться с такими же юными журналистами со 

всей страны. Нужно просто зарегистрироваться в специальном разделе - https://lgo.ru/ 
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6. Юным журналистам, фотографам, информатикам, дизайнерам мы советуем очень информативный паблик 

«Волжские встречи» - https://vk.com/volgameet, «Медиалига - онлайн-

обучение» https://vk.com/medialiga1517 и «Медиашколу РДШ» - https://vk.com/info_media_skm 

7. Для волонтеров Победы и ребят из поисковых отрядов может оказаться полезным краеведческий ресурс 

«Козьими тропами» https://vk.com/koz_trop 

8. Для театралов и музыкантов мы советуем повышать насмотренность и вместе с педагогами анализировать 

лучшие мизансцены российских и зарубежных театров, которые открыли доступ к своим спектаклям на 

портале «Культура РФ» https://www.culture.ru/ 

9. Для родителей дошкольников полезен будет ресурс «Дети Онлайн» — бесплатный ресурс со множеством 

идей и развивающих возможностей для детей: от аудиосказок до театра теней и оригами - увлекательный 

опыт совместной деятельности для детей и их родителей https://deti-online.com/ 

10. Играемся — детский портал развивающих компьютерных игр поможет не только развлечь ребёнка, но 

потренировать его внимание, развить логическое мышление, дать ему начальные математические навыки 

и не только https://www.igraemsa.ru/ 

11. StoryPlace — бесплатные красочные обучающие мультики, комиксы и видео для изучения английского и 

испанского языков для детей от четырёх до восьми лет https://www.storyplace.org/activity-library 

12. На сайте culture.ru много старых советских еще спектаклей. Например «Юнона и 

Авось» https://www.culture.ru/movies/1856/yunona-i-avos 

Тут можно погулять: 

1. Эрмитаж https://bit.ly/33nCpQg 

2. Пятичасовое путешествие по Эрмитажу, снятое на iPhone 11 Pro одним дублем в 4К https://bit.ly/39VHDoI 

3. Metropolitan Opera анонсировала бесплатные стримы Live in HD со следующей недели каждый день, в 

понедельник Кармен, в четверг Травиата, 22-го Евгений Онегин https://bit.ly/2TTSr1f 

4. Венская опера тоже проводит бесплатные трансляции на период карантина https://bit.ly/39OINlQ 

5. До 15 апреля бесплатная подписка на «Радио Arzamas» по промокоду КАРАНТИН 

https://arzamas.academy/promo  

6. Трансляции балетов Большого театра, 29 марта "Ромео и Джульетта" Прокофьева 

https://www.bolshoi.ru/about/relays/ 

7. Проект Гугла Arts and Culture https://artsandculture.google.com/ 

8. Амстердамский музей Ван Гога с функцией google street view https://bit.ly/2TRdiSQ 

9. Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Вена https://bit.ly/3d08Zfm 

10. Цифровые архивы Уффици https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives 

11. Лувр https://bit.ly/2WciGBi , https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne 

12. Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) https://bit.ly/2IOQDjq 

13. Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых масштабных, более 3,5 млн экспонатов 

https://www.britishmuseum.org 

14. Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и экспозициям на официальном YouTube канале 

https://www.youtube.com/user/britishmuseum 

15. Прадо, фото более 11 тысяч произведений, поиск по художникам (с алфавитным указателем) и 

тематический поиск https://www.museodelprado.es 

16. Музеи Ватикана и Сикстинская капелла http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html 

17. Метрополитен-музей, Нью-Йорк https://www.metmuseum.org 

18. Онлайн-коллекция музея Гуггенхайм https://www.guggenheim.org/collection-online 

19. Музей Сальвадора Дали https://bit.ly/33iHVmX 

20. Смитсоновский музей https://www.si.edu/exhibitions/online 

21. Национальный музей в Кракове https://www.si.edu/exhibitions/online 
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22. Музей изобразительных искусств в Будапеште https://bit.ly/3d08L80 

23. Музеи Нью-Йорка - виртуальные коллекции и экскурсии, архивы лекций и рассказов самих художников 

https://34travel.me/post/nyc-museums" 

 

Предложение погрузиться в музыку. Ведущие оперные театры предоставляют нам уникальную возможность 

посмотреть свои недавние спектакли в режиме видеопросмотров, включая те, которые ранее были недоступны. 

Список видеотрансляций: 

 1. Венская Государственная опера Трансляции театра можно увидеть по ссылке https://www.wiener-

staatsoper.at Там же указано начало трансляций по европейскому времени. 

2. Metropolitan opera запускает онлайн трансляции Nightly Met Opera Streams с операми из архивов. Начало 

трансляций в 19.30 по нью-йоркскому времени, но доступны они будут еще 20 часов. Сегодня, 18 

марта,Трубадур запись 2015 года с Анной Нетребко и Дмитрием Хворостовским. Полное расписание 

здесь https://www.metopera.org Начало трансялций в 19:30 по нью-йорскому времени, но они будут 

доступны в течение 20 часов.  

3. Баварская опера тоже дает бесплатный доступ к своим спектаклям. Например, по 26 марта траслируется 

Трубадур с Йонасом Кауфманом и Аньей Хартерос. Полное расписание можно увидеть по здесь: 

https://www.staatsoper.de  

Большинство спектаклей здесь доступно в течение двух недель с момента показа.  

4. Запись на сайте Берлинской филармонии: Филармония закрыта, поэтому мы идем к вам. До 31 марта по 

промокоду предоставляется бесплатный доступ ко всем архивным концертам 

https://www.digitalconcerthall.com  

5. Фестиваль Россини в Пезаро на своем сайте также запланировал ряд архивных трансляций, первая из 

которых - "Шелковая лестница" 2009 года уже доступна https://www.rossinioperafestival.it   

6. Генделевский фестиваль в Гёттингене на платформе немецкой телерадиокомпании NDR разместил 

видеозаписи 10 опер Генделя https://www.ndr.de  

7. Kungliga Operan - Королевская опера в Стокгольме открыла собственный цифровой канал, где уже сейчас 

можно просмотра несколько спектаклей https://www.operanplay.se  

8. Свой вклад в музыкальные предложения вносит ещё один итальянский театр - Maggio Musicale Fiorentino 

во Флоренции. Его программа показов на платформе RaiPlay https://www.maggiofiorentino.com  
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